Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования 8-го класса в соответствии с Образовательной программой МАОУ – Гимназии 45 и с
целью выполнения требований государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа профориентационного элективного курса разработана на основе учебной
литературы:
1.Климов Е.А., Развивающийся человек в мире профессий, М. «Академия», 2008 г.
2. Меренков А.В. Самоопределение учащихся. М. «Академия», 2008 г.
3. Миронова М.М. Психология: разработки занятий с детьми – 8 класс. Волгоград, «Корифей», 2010г.
3.Г. Резапкина «Психология и выбор профессии».
Рабочая программа элективного курса "Профессиональное самоопределение" входит в вариативную часть ООП
ООО.
Цель - развитие у школьников психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному
самоопределению.
Концепция профильного обучения, предложенная правительством России, предполагает, что к старшей школе
ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на
основную школу, где осуществляется предпрофильная подготовка. Возрастает роль профессиональной ориентации,
предназначение которой заключается в следующем:
- формировать у учащихся положительное отношение к труду;
- научить детей разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить школьников соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами
личности;
- обеспечить в школе широкий диапазон вариативности профильного обучения за счет комплексных и
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе.
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задумываться о своём будущем после
окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле
судьбоносным, так как задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути.

Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной деятельности привел к
возрастанию потребности общества в инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах.
В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит общеобразовательной школе, поэтому профессиональное
самоопределение школьников - социально-значимый раздел обучения.
Обоснование выбора программы
Образование должно готовить ребенка к полноценному вхождению в реальное современное общество с его
быстрыми темпами развития и противоречивыми тенденциями. Это требует не только информированности, наличия
знаний, а скорее умения самостоятельно ориентироваться в информации, принимать решение, сформированности
ценностно-смысловых установок, наличия жизненных планов и т.д.
Составляющие, определяющие готовность к осознанному и ответственному выбору:
1. Когнитивная готовность, включающая в себя умение воспринимать и анализировать информацию,
постулировать альтернативы выбора, определяющая альтернативы возможных действий в ситуации выбора.
2. Ценностно-мотивационная готовность, определяющая смысл выбора, мотивы и ценности, лежащие в его основе.
3. Волевая готовность к реализации принятого решения, в основе которой лежит развитие эмоционально-волевой
саморегуляции, умения преодолевать внешние и внутренние препятствия.
В ходе реализации программы «Профессиональное самоопределение» формирование профессиональных
намерений школьников проходит через тренинги, консультирование, предусматривает диагностику, коррекцию.
Элективный курс дает учащимся возможность сопоставить потенциальное профессиональное «хочу» и «могу»,
перенести ситуацию этого сопоставления на проблему выбора профиля обучения и в дальнейшем выбор
профессии.
Обучение навыкам профессионального самоопределения (и как частный случай – самостоятельного выбора
профессии) – это скорее модель для формирования более универсальных навыков, необходимых для жизни в целом.
Программа реализует личностный подход в обучении и воспитании учащихся, интеграцию научных знаний и
образовательных технологий. Кроме того, ей присущи практическая направленность и творческий подход, а также
принципы доступности и гуманизации.
Занятия по форме напоминают тренинговую структуру, включают в себя: профориентационные игры и
упражнения, анкетирование, профдиагностические методики, теоретическую часть, дискуссии, моделирование
профессиональных ситуаций.

Количество часов: 35 чаcов (1 час в неделю).
Формы контроля результатов освоения курса:.
1.
Диагностика знаний, умений, навыков учащихся (исследования, педагогическое наблюдение и т.д.)
2.
презентации проектов учащихся;
3.
эссе, сочинения и т.д.;
4.
деловые игры;
5.
анкетирование.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программы:
 Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиавозможности, объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
 Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
 Одно МФУ (принтер-сканер-копир);

Необходимое программное обеспечение:
 Операционная система Windows7;
 Microsoft Office 2010;

1. Планируемые результаты
В результате изучения представленного элективного курса "Профессиональное
самоопределение" обучающийся должен знать: значения профессионального самоопределения;
требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятия о
профессиях и профессиональной деятельности, понятия профессиональной карьеры, современные
формы и методы организации труда.
Обучающийся должен уметь: соотносить индивидуальные особенности с требованиями конкретной
профессии, составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; анализировать
информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, о современных
формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения
профессионального образования.
Обучающийся должен иметь мотивацию и потребность к самоопределению, саморазвитию,
самоконтролю и построению индивидуальной траектории образовательного маршрута.

2. Содержание курса
Ознакомление с программой курса
Психология. Значение психологии в жизни человека Особенности психологической деятельности в
образовательных учреждениях.
Профессиональные интересы и склонности
Раскрытие понятий задатки, способности, талант, интересы и склонности. Исследование направленности
интересов учащихся (диагностика).
Профессиональные риски
Анализ профессиональных особенностей. Изучение рисков различных профессий в соответствии
с
возможностями и индивидуальными особенностями человека. Технология критического анализа – индивидуальный
план обучающихся.
Психологические особенности профессий «Человек- человек»
Анализ профессий типа «человек-человек». Диагностика Климова. Профессиональные игры.
Психологические особенности профессий «Человек - техника» и «Человек – знаковая система»
Анализ профессий типа «человек - техника» и «человек – знаковая система». Диагностика типа мышления.
Профессиональные игры.
Психологические особенности профессий «Человек - художественный образ»
Анализ профессий типа «человек – художественный образ». Диагностика ПДО. Профессиональные игры.
Профессиональная деятельность и деловое общение
Изучение особенностей, видов и функций общения. Исследование коммуникативной компетенции учащихся.
Коммуникативные игры.
Определение профессионального типа личности
Знакомство с понятием и структурой личности. Исследование личности учащихся – Холанда, Айзенка, Кеттела.

Рынок труда
Знакомство с понятием «рынок труда». Особенности, закономерности и динамика рынка труда. Статистические
данные по трудоустройству в России и Уральском регионе. Востребованные профессии.
Ошибки в выборе профессии
Анализ обычных ошибок при выборе профессии. Формула «Хочу – могу – надо». Профессиональные игры.
Пути получения профессии
Виды образования: СПО, НПО, ВУЗы и СУЗы. Знакомство с ОУ г. Екатеринбурга. Профессионально
ориентированная практика. Индивидуальные образовательные маршруты – индивидуальная работа.
Определение личного профессионального плана
Раскрытие понятия «личный профессиональный план». Овладение технологии «распаковка понятий». Работа по
составлению индивидуальной профессиональной траектории.
Ситуация успеха
Знакомство с понятиями «ситуация успеха» и «избегание неудач», анализ особенностей. Исследование мотивации
достижения. Анализ результатов и разработка рекомендаций по коррекции имеющихся трудностей и проблем.
Познавательные способности и профессия
Изучение познавательных функций человека: память, мышление, воображение, внимание. Исследование
познавательной сферы учащихся. Игры и упражнения на развитие познавательных способностей.
Ответственность в профессии
Раскрытие понятий ответственность (распаковка
Профессиональные игры на развитие ответственности.

понятий).

Заключительное занятие.
Большая профессиональная ролевая игра. Подведение итогов работы.

Мозговой

штурм.

Исследование

УСК.

3. Тематическое планирование
Теория

№ п/п

Наименование разделов и тем

1

Ознакомление с программой курса

1

2

Профессиональные интересы и склонности

1

3

Профессиональные риски

1

4

Психологические особенности профессий «Человек- человек»

1

5

Психологические особенности профессий «Человек- человек»

1

6
7

1

10

Психологические особенности профессий «Человек- человек»
Психологические особенности профессий «Человек - техника» и «Человек –
знаковая система»
Психологические особенности профессий «Человек - техника» и «Человек –
знаковая система»
Психологические особенности профессий «Человек - техника» и «Человек –
знаковая система»
Психологические особенности профессий «Человек - художественный образ»

11

Психологические особенности профессий «Человек - художественный образ»

1

12

Психологические особенности профессий «Человек - художественный образ»

1

13

Профессиональная деятельность и деловое общение

14

Профессиональная деятельность и деловое общение

1

15

Профессиональная деятельность и деловое общение

1

16

Профессиональная деятельность и деловое общение

1

8
9

Практика

1
1
1
1

1

17

Определение профессионального типа личности

1

18

Определение профессионального типа личности

1

19

Определение профессионального типа личности

1

20

Определение профессионального типа личности

1

21

Рынок труда

1

22

Ошибки в выборе профессии

1

23

Пути получения профессии

1

24

Определение личного профессионального плана

1

25

Определение личного профессионального плана

26

Ситуация успеха

27

Ситуация успеха

28

Познавательные способности и профессия

29

Познавательные способности и профессия

1

30

Познавательные способности и профессия

1

31

Познавательные способности и профессия

1

32

Познавательные способности и профессия

1

33

Познавательные способности и профессия

1

34

Ответственность в профессии

35

Заключительное занятие. Профессиональная игра
Итого:

1
1
1
1

1
1
35

14

21

